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                                Приложение 4 

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от 31.08.2013г.  № 134/2 

 

 

 
Положение 

о педагогическом совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №72» 

(МБОУ «Гимназия № 72) 
 

 
 

 

1. Общие  положения  

 

1.1. Положение о педагогическом совете МБОУ «Гимназия №72» (далее 

Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение определяет компетенцию, организацию 

работы педагогического совета, делопроизводство 

1.3. Педагогический совет (педсовет)  является  постоянно действующим 

коллегиальным  органом  управления  в  МБОУ «Гимназия № 72» (далее -  

Гимназия). 

1.4. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники  Гимназии, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. 

1.5. Решения педагогического совета, утвержденные приказом  

директора, являются обязательными для исполнения. 

1.6. Председателем педагогического совета  является директор. 

1.7. Заседания  педагогического совета являются  открытыми: на них 

могут присутствовать  представители всех групп участников 

образовательных отношений: родители, педагоги, представители Учредителя, 

а также заинтересованные  представители органов государственной власти 

(местного самоуправления), общественных объединений. 

 

2. Компетенция  педагогического совета 

 

2.1. К компетенции педагогического совета относятся: 

2.1.1. Руководство осуществлением образовательной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Гимназии, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации Гимназии; 
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2.1.2. Обсуждение и выбор различных форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

2.1.3. Организация работы по повышению компетенции  педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

2.1.4. Рассмотрение  и принятие основной  образовательной программы;                       

2.1.5. Обсуждение и  принятие  локальных  нормативных актов 

(положения, порядки, правила),  календарного учебного графика, плана 

работы Гимназии, программы развития Гимназии, учебного плана; 

2.1.6. Определение  порядка  и форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также деятельности  по предупреждению  и 

ликвидации академической задолженности учащихся; 

2.1.7.  Принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащегося о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе  на обучение  по 

адаптированным  образовательным  программам в соответствии с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической   комиссии,  либо  на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

      2.1.8. Создание комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в случае несогласия учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с результатами 

промежуточной аттестации для принятия решения по существу вопроса; 

      2.1.9.Принятие решения об  отчислении учащегося как меры 

дисциплинарного взыскания; 

2.1.10. Принятие решения о поощрении и награждении учащихся; 

2.1.11. Представление педагогических  работников Гимназии  к 

различным видам поощрений; 

       2.1.12. Выдвижение  кандидатур для участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

2.1.13. Выдвижение  кандидатур на руководство гимназическими 

методическими объединениями, проблемными группами; 

2.1.14. Определение списка учебников на новый учебный год; 

2.1.15. Принятие решения о допуске учащихся 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации; 

2.1.16.Изучение и обобщение  результатов деятельности  

педагогического коллектива в целом  и по определённому направлению; 

2.1.17. Анализ деятельности участников образовательного процесса в 

области  реализации образовательных программ; 

2.1.18. Содействие  в обеспечении взаимодействия  педагогических 

работников Гимназии с родительской общественностью и другими органами 

самоуправления Гимназии. 
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3. Организация  работы педагогического совета 

 

3.1. Педагогический    совет    избирает   из   своего   состава  

секретаря  совета на учебный   год.   

3.2. Педагогический совет  Гимназии  созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. В случае    необходимости   могут    

созываться    внеочередные  заседания педагогического совета. 

        3.3. Решение педагогического совета  Гимназии  является правомочным, 

если на его заседании присутствовало  более половины  его членов. Решения 

принимаются   простым большинством голосов.  При равенстве голосов 

голос Председателя педагогического совета  является решающим. 

        3.4. Организацию  работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет   директор   Гимназии   и    

ответственные   лица,  указанные в решении.  

       3.5.  Директор Гимназии  издает приказ об итогах проведения 

педагогического Совета. 

       3.6. Наряду с общим    педсоветом  могут  собираться малые педсоветы 

для решения вопросов, касающихся только педагогов  определенной группы. 

      3.7. Время, место  и повестка  дня заседания педсовета  сообщается  не  

позднее,   чем за две недели до его  проведения. 

        3.8. Директор Гимназии в случае несогласия  с решением 

педагогического совета приостанавливает  выполнение решения,  извещает  

об этом Учредителя, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных лиц обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное  решение по спорному вопросу. 

 

4. Документация  педагогического  совета 

 

4.1. Заседание  педагогического   совета   оформляется   протокольно. 

В  книге протоколов   фиксируется повестка,   ход   обсуждения   вопросов,   

выносимые на педагогический   совет,  предложения    и   замечания    членов   

педагогического совета, решения. 

4.2. Протокол подписывается председателем и секретарём. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.4. Копии докладов (отчетов, сообщений) участников 

педагогического Совета являются приложением к протоколу заседания. 

4.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью  Гимназии. Срок хранения: постоянно. 
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